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Введение 

1. Тема опыта. «Технология критериально-ориентированного 

обучения на уроках  математики». 

2. Сведения об авторе. Семушкина Валентина Николаевна, общий 

педагогический стаж 34 года, в данной образовательной организации 31 

год. 

3. Актуальность опыта. 

В настоящее время общеобразовательная школа переходит на новый 

федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО), в котором констатируется наличие трех 

групп планируемых результатов обучения: личностных, метапредметных и 

предметных и провозглашается уровневый подход как важнейшая основа для 

разработки содержания образования, для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Уровневый подход к результатам образования реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Оценка результатов обучения по имеющимся стандартам проводится на 

основе эталонных признаков диагностично поставленной цели и поэтому 

носит критериальный характер. Обучение математике становится 

критериально-ориентированным. Данное обстоятельство делает актуальной 

проблему применения технологии критериально-ориентированного обучения 

математике.  

Ключевым моментом технологии критериально-ориентированного 

обучения (называемой еще и технологией полного усвоения знаний) 

являются четко сформулированные и научно обоснованные учебные цели, 

причем они описываются так, чтобы об их достижении можно было судить 

однозначно. В этой модели обучения учебные цели описываются на языке 



«наблюдаемых действий». Ключевым понятием технологии служит эталон 

(критерий) полного усвоения, то есть планируемые результаты обучения, 

которые должны быть достигнуты всеми учащимися. Однако в нормативных 

документах критерии не указываются. Учитель  математики ставится перед 

необходимостью решения задачи разработки критериев достижения учебных 

целей в технологии критериально-ориентированного обучения математике. 

4. Основная идея опыта. 

В методике обучения математике выделены основные дидактические 

единицы, изучаемые школьниками: понятия, теоремы, правила, задачи. В 

соответствии с деятельностным подходом  разработаны методические схемы 

(базовые методики) работы с данными единицами, включающие несколько 

этапов, на каждом их которых у  учащихся посредством специально 

подобранных упражнений (задач) формируются действия, адекватные 

понятиям, теоремам, правилам, задачам. Основная идея опыта: разработать 

критериально-ориентированную технологию обучения математике, 

основанную на методиках работы с основными дидактическими единицами. 

5. Теоретическая база опыта. 

Уровневый подход к результатам образования,  провозглашенный в 

ФГОС ООО, реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Она может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные 



опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса [7].  

Оценка по имеющимся стандартам проводится на основе эталонных 

признаков диагностично поставленной цели и поэтому носит критериальный 

характер. Обучение математике становится критериально-ориентированным.  

Введение новых образовательных стандартов актуализировало 

проблему использования технологического подхода к обучению, который   

позволяет решать вопрос о постановке конкретных учебных целей и 

направлять весь процесс обучения на их достижение. Цель технологического 

подхода к обучению - гарантированное достижение запланированных 

результатов обучения путем детально разработанных схем, указаний, 

предписаний, которым должен следовать учитель. По описанию М.В. 

Кларина [5], технологический подход включает в себя: 

– постановку и формулировку диагностируемых учебных целей, 

ориентированных на достижение запланированных результатов обучения, 

которые можно достаточно надежно опознать, т.е. целей-эталонов (этот этап 

имеет первоочередное значение); 

– организация всего хода обучения в соответствии с учебными целями; 

– оценка текущих результатов, коррекция обучения, направленная на 

достижение поставленных целей; 

– заключительная оценка результатов. 

Обобщение взглядов педагогов на понимание педагогической 

технологии обучения позволяет говорить, что технология обучения 

предполагает формулировку целей через результаты обучения, выраженные в 

действиях учащихся, надежно опознаваемых и определяемых. В основе 

педагогической технологии лежит идея полной управляемости учебным 

процессом, проектирование и воспроизводимость обучающего цикла. В связи 



с этим выделяются следующие характерные черты технологии обучения: 

разработка диагностично поставленных целей обучения; ориентация всех 

учебных процедур на гарантированные достижения учебных целей; 

оперативная обратная связь; оценка текущих и итоговых результатов; 

воспроизводимость обучающих процедур.  

Исходным моментом технологии критериально-ориентированного 

обучения, которую также называют технологией полного усвоения, является 

установка, что все ученики способны усвоить необходимый учебный 

материал. Для этого должны быть заданы критерии усвоения или стандарты 

образования. Те стандарты обученности, которые сегодня предлагаются по 

всем школьным дисциплинам, служат основой для разработки четких 

критериев усвоения. Согласно модели КОО, различия в учебных результатах 

могут иметь место за пределами общего для всех образовательного 

результата, т. е. общеобразовательного минимума, над которым будут 

надстраиваться результаты последующего дифференцированного обучения. 

Ключевым моментом технологии критериально-ориентированного 

обучения (называемой еще и технологией полного усвоения знаний) 

являются четко сформулированные и научно обоснованные учебные цели, 

причем они описываются так, чтобы об их достижении можно было судить 

однозначно. В этой модели обучения учебные цели описываются на языке 

«наблюдаемых действий». Ключевым понятием технологии служит эталон 

(критерий) полного усвоения. 

Добиться достижения всеми учениками заданного уровня результатов 

обучения, без усвоения которого невозможно дальнейшее полноценное 

обучение и развитие личности, можно, варьируя виды заданий, формы их 

предъявления, виды помощи учащимся.   

Модель КОО включает следующие элементы (этапы): 

1. Точно определяется эталон (критерии) усвоения темы (занятия), что 

выражается в перечне конкретных результатов обучения (целей обучения с 

определением уровней усвоения, требуемых программой). 



2. Подготавливаются проверочные работы. 

3. Учебный материал разбивается на отдельные фрагменты (учебные 

единицы). После выделения учебных единиц определяются результаты 

(критерии), которые должны быть достигнуты в ходе их изучения, и 

составляются текущие проверочные работы, которые позволяют убедиться в 

достижении целей изучения каждой учебной единицы, выявить 

необходимость коррекционных учебных процедур. 

4. Выбираются методы изучения материала, составляются обучающие 

задания. 

5. Разрабатываются альтернативные коррекционные и обогащающие 

материалы по каждому из проверяемых вопросов [3; 6]. 

Проблема состоит в том, чтобы найти такой способ описания учебных 

целей, пользуясь которым учитель сможет по ходу обучения однозначно 

соотнести реальный результат обучения с запланированной учебной целью. 

Конкретизация цели обучения в действиях предполагает перечисление 

определенных действий, ожидаемых от учащихся. Так, цель: «Уметь 

пользоваться определением понятия» — может быть конкретизирована 

следующим образом: а) уметь распознавать объекты, принадлежащие 

понятию; б) уметь выводить следствия из принадлежности объекта понятию; 

в) уметь конструировать объекты, относящиеся к объему понятия; г) уметь 

выполнять совокупность данных действий. 

Такая конкретизация цели способствует переходу от общего 

представления о результате обучения к конкретному эталону, критерию его 

достижения учеником, обладает большой операциональностью и 

конструктивностью. 

Описание технологии постановки целей урока было бы неполным без 

связи с возможными уровнями усвоения учащимися знаний, умений, 

навыков, развития опыта творческой деятельности. 

Имеет место выделение различных уровней усвоения учебного 

материала. Мы остановились на подходе, разработанном Т. А. Ивановой, Е. 



Н. Перевощиковой, Л. И. Кузнецовой, Т. П. Григорьевой [4].  Но прежде чем 

переходить к ее рассмотрению, остановимся на методиках работы с 

основными дидактическими единицами - основе КОО математике. 

В методике обучения математике достаточно хорошо исследованы 

процессы формирования понятий, работы с теоремой, правилом, задачей: 

выделены этапы формирования, известны действия, им адекватные, 

разработаны типы упражнений, ориентированные на усвоение действий [8]. 

На рис. 1, 2 представлены схемы формирования понятия и работы с 

теоремой, разработанные Г. И. Саранцевым. Рассмотрим вначале более 

подробно первую з них - методику формирования математических понятий.  

Начальным этапом формирования понятия является мотивация. 

Сущность этого этапа заключается в подчеркивании важности изучения 

понятия, в побуждении школьников к целенаправленной и активной 

деятельности, в возбуждении интереса к изучению понятия. Мотивация 

может осуществляться как посредством привлечения средств 

нематематического содержания, так и в ходе выполнения специальных 

упражнений, объясняющих необходимость развития математической теории.  

Следующий этап - выявление существенных свойств понятия, которые 

составят его определение. Он реализуется в основном посредством 

упражнений, основное назначение которых на этом этапе заключается в 

выделении существенных свойств изучаемого понятия и акцентировании на 

них внимания учащихся. Итогом этого этапа является формулировка 

определения понятия. 

На третьем этапе (на этапе усвоения логической структуры 

определения понятия) организуется усвоение  определения понятия. усвоить 

определение понятия означает овладеть действиями распознавания объектов, 

принадлежащих понятию, выведения следствий из принадлежности объекта 

понятию, конструирования объектов, относящихся к объему понятия, и их 

совокупностью. 



 

Рисунок 1. Схема процесса формирования математических понятий 

Следующий этап: использование понятия в конкретных ситуациях. 

Здесь прежде всего осуществляется знакомство со свойствами и признаками 

понятия; с его определениями, эквивалентными принятому; используются 

изученные свойства и признаки понятия. На данном этапе учащиеся 

овладевают умениями переходить от понятия к его существенным свойствам 

и обратно, переосмысливать объекты с точки зрения других понятий, в 

частности, учатся переосмысливать элементы чертежа с точки зрения другой 

фигуры и т.д., а также овладевают различными их совокупностями. 

И наконец, на этапе систематизации материала выясняется место 

данного понятия в системе других понятий, что достигается следующими 

путями: 

- установлением связей между отдельными понятиями, теоремами; 



- разноплановой систематизацией материала по различным основаниям; 

- обобщением понятия; 

- конкретизацией понятия. 

Знание этапов формирования понятия, действий, реализующих их, 

позволяет осуществлять диагностирование овладения деятельностью, 

адекватной понятию. Диагностирование выполняется посредством 

упражнений, соответствующих каждому этапу. 

Процесс изучения теоремы включает следующие этапы: 1) мотивация 

изучения теоремы; 2) ознакомление с фактом, отраженным в теореме; 3) 

усвоение содержания теоремы; 4) запоминание формулировки теоремы; 5) 

ознакомление со способом доказательства; 6) доказательство теоремы; 7) 

применение теоремы; 8) установление связей теоремы с ранее изученными 

теоремами. Главным в изучении теорем является не разучивание их и их 

доказательств, а открытие школьниками теоремы, способа доказательства, 

самостоятельное конструирование доказательства, применение теоремы в 

различных ситуациях, установление различных связей теоремы с другими 

теоремами. 

Первые два этапа реализуются посредством построений, измерений с 

последующим обобщением, анализа ситуаций окружающей 

действительности, специальных упражнений. 

Для усвоения содержания теоремы можно использовать упражнения на 

выделение условия и заключения теоремы; на вычленение на чертежах и 

моделях таких фигур, которые удовлетворяли бы условию теоремы; на 

выполнение чертежа, моделирующего условие и заключение теоремы. 

Как и в случае с понятием,  знание этапов работы с теоремой, 

действий, реализующих их, позволяет осуществлять диагностирование 

овладения деятельностью, адекватной теореме, а диагностирование 

выполняется посредством упражнений, соответствующих каждому этапу. 

 



 

Рисунок 2. Схема работы с теоремой 

 

В методической литературе выделяются обучающие (дидактические) , 

развивающие и воспитательные цели обучения математике. Дидактические 

цели урока предполагают усвоение знаний, формирование умений и навыков. В 

категорию знаний входит знание формулировок определений математических 

понятий, аксиом, теорем, способов деятельности, а также методологических 

знаний (знаний методологии познания в математике). Дидактические цели 

урока формулируются в терминах «знает», «понимает», «умеет», «применяет в 

стандартных ситуациях» и т.д. Постановка дидактических целей урока в таких 

терминах отражает уровень овладения учеником определенным 

математическим содержанием. Достижение этих целей можно надежно 



опознать с помощью специально созданных систем диагностических и 

проверочных заданий, они позволяют сформулировать результат обучения 

через наблюдаемые действия учащихся. Дидактические цели достигаются в 

течение одного или нескольких уроков изучения темы. 

В соответствии с вышеизложенным, принимая положения, разработанные 

Т. А. Ивановой, Е. Н. Перевощиковой, Л. И. Кузнецовой, Т. П. Григорьевой [4], 

можно ставить диагностируемые цели по усвоению понятий и теорем на 

уровнях «знание», «понимание», «применение (в стандартных ситуациях)».  

Они отражены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Диагностируемые учебные цели при изучении понятий 

 

Категория Критерии достижения целей 

учебных целей 

Цель считается достигнутой, если ученик: 

1. Знание  - вставляет пропущенные слова в формулировке; 

- формулирует определение понятия; 

- среди предложенных выбирает формулировку 

определения. 

2. Понимание  - создает символическую и графическую модель 

понятия; 

- приводит или отбирает примеры и контрпримеры; 

- подводит объект под понятие по словесной, 

символической или графической форме задания; 

- подбирает достаточные условия для того, чтобы 

объект подходил под понятие; 

- выводит следствия из условия принадлежности 

объекта к данному понятию; 

- устанавливает связи данного понятия с другими, 

ранее изученными понятиями; 

- перечисляет способы, приемы, методы познания на 

этапе открытия понятия. 

3. Применение (в стандартных 

ситуациях) 

 

- указывает, для решения каких задач можно 

использовать данное определение; 

- составляет задачи на применение определения; 

- применяет определение в стандартных ситуациях; 

- различает определение, свойства и признаки при 

обосновании хода решения задач. 

 

Технология достижения этих целей проектируется в контексте 

концепции формирования  математических понятий (Г. И. Саранцев). 



 

Таблица 2 

Диагностируемые учебные цели при изучении теорем 
 

Категория Критерии достижения целей 

учебных целей 

Цель считается достигнутой, если ученик: 

1. Знание  - Формулирует теорему; 

- вставляет пропущенные слова в 

формулировке; 

- воспроизводит доказательство; 

- заполняет пропуски в доказательстве. 

2. Понимание  - создает модель (графическую, 

символическую)к теореме, выделяет в ней 

условие и заключение; 

- проводит доказательство при новой 

конфигурации и в новых обозначениях; 

- описывает основную идею (прием, способ, 

метод) доказательства; 

- указывает теоремы, которые доказывались 

этим же приемом; 

- составляет план доказательства; 

- выделяет базис доказательства; 

- указывает, для решения каких задач 

можно использовать данную теорему; 

- описывает способы рассуждений на этапах 

открытия закономерности, поиска 

доказательства. 

3. Применение (в стандартных 

ситуациях) 

 

- применяет теорему в новых, стандартных 

ситуациях; 

- составляет дидактические задачи на 

применение теоремы; 

- применяет метод, прием доказательства в 

решении задач и доказательстве других 

теорем 

 

Технология достижения этих целей проектируется в контексте 

концепции работы с теоремой (Г. И. Саранцев). 

6. Разработанная нами технология критериально-ориентированного 

обучения математике обладает новизной, которая заключается в интеграции 

критериальной базы достижения учебных целей, разработанных Т. А. 

Ивановой, Е. Н. Перевощиковой, Л. И. Кузнецовой, Т. П. Григорьевой и 

базовых методик (методики формирования математических понятий, 

организации работы с теоремой), разработанных Г. И. Саранцевым.   



Технология опыта. 

Разработанную нами технологию критериально-ориентированного 

обучения математике проиллюстрируем на примере конструирования урока  

открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков с 

использованием интерактивных презентаций - урока по изучению свойств 

вписанного угла. При разработке данного урока были использованы статьи 

[9; 10], сборник рабочих программ для 7—9 классов (Т. А. Бурмистрова) [1] и 

технологические карты уроков по учебнику геометрии Л. С. Атанасяна и 

др. (авт.-сост. Г. Ю. Ковтун), разработанные в соответствии с ФГОС ООО 

[2]. 

1. Тема урока: «Теорема о вписанном угле» (учебник «Геометрия 7-9» 

Атанасяна и др.) 

2. Определение места урока в общей структуре темы.  

Урок («п. Теорема о вписанном угле) является вторым в подтеме 

«Центральные и вписанные углы» темы «Окружность». Ему предшествует урок 

по изучению градусной меры дуги окружности  и центрального угла. 

Следующие два урока посвящены соответственно изучению теоремы об 

отрезках пересекающихся хорд и решению задач. 

3. Определение типа урока. Урок открытия новых знаний, обретения 

новых умений и навыков. 

4. Анализ содержания  пункта учебника.  Содержанием темы являются 

понятие вписанного угла и теорема о вписанном угле, поэтому теоретическая 

часть темы насыщенная и большая по объему (доказательство теоремы 

предполагает рассмотрение трех случаев). Определение понятия вписанного 

угла содержит два существенных свойства, формулировка теоремы 

несложная. Доказательство теоремы в условиях первого случая опирается на 

свойство центрального угла, доказательства в условиях двух последних 

случаев аналогичны. Следовательно, целесообразно использовать 

интерактивную презентацию  с целью оптимизации реализации 

методических схем работы с дидактическими единицами. 



5. Определение целей урока. 

 Предметные: сформировать понятие вписанного угла, изучить 

теорему, выражающую свойство вписанного угла и доказать ее; 

формирование способа доказательства, заключающегося во введении новой 

фигуры, находящейся в известных связях с теми фигурами, отношение 

между которыми доказывается; формирование действий, адекватных 

понятию и теореме, на примере вписанного угла.  

Метапредметные: развитие умений выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач и понимать необходимость их проверки, умений сравнивать, 

умений формулировать определения понятий, умения применять 

индуктивные и дедуктивные способы рассуждений. 

Личностные: формирование умения ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, отличать гипотезу от факта, умение 

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

6. Отбор основного содержания учебного материала. 

А). Актуализация опорных знаний и умений. К опорным знаниям и 

умениям относятся определение центрального угла, связь градусных мер 

центрального угла и соответствующей дуги, умение находить градусную 

меру центрального угла по градусной мере соответствующей дуги и обратно, 

умение чертить окружность, знание ее элементов, определения понятий 

равнобедренного треугольника, внешнего угла треугольника, знание свойств 

углов равнобедренного треугольника.  

Б. Формирование понятия вписанного угла: мотивация введения 

понятия, выделение существенных свойств, усвоение учебных действий 

распознавания вписанных углов и выведения следствий из факта 

принадлежности угла к вписанным углам, построение вписанных углов, 

применение определения вписанного угла. 

В. Организация изучения теоремы о вписанном угле: мотивация 

изучения теоремы, усвоение ее формулировки, ознакомление со способом 



доказательства теоремы, доказательство теоремы, применение, связь теоремы 

с ранее доказанными теоремами. 

Замечаем, что большое место на всех этапах формирования понятия и 

изучения теоремы занимают упражнения, в том числе устные. С их помощью 

осуществляется и актуализация опорных знаний и умений. Форма 

предъявления упражнений, их решение часто предполагает выполнение 

достаточно большого количества записей и чертежей на доске. Гораздо 

удобнее, если они будут заранее подготовлены в форме презентации. 

7. Отбор оборудования. Использование интерактивной презентации 

позволит сделать оптимально эффективным  предъявление задач для 

учащихся на уроке, обеспечить эмоциональность подачи учебного материала, 

моделировать изучаемые объекты, иллюстрировать доказательство теоремы 

и решение задач динамическим чертежом. На уроке должны быть: 

компьютер, медиапроектор, интерактивная презентация, разработанная в 

программе Microsoft PowerPoint. 

8. Выбор методов обучения. Различные этапы урока реализуются с 

помощью различных методов обучения. Наибольшее применение получают 

эвристический и репродуктивный методы. 

9. Определение структуры урока. 

10. Разработка этапов урока. 

Технологическая карта урока приведена в приложении. 

Результативность опыта. 

Достоинства критериально-ориентированной технологии: активность 

каждого ученика в освоении умений учиться, благодаря овладению 

действиями, характерными для математической деятельности (действиями с 

понятиями, теоремой),   возможность усвоения учебного материала в объеме 

и в сроки, определяемые психофизиологическими особенностями учащегося; 

выработка у учащихся способности к самостоятельной учебной 

деятельности, умения работать в сотрудничестве со сверстниками. 

 



Анализ результативности обучения математике (алгебре)   

 

Класс Качество знаний % Средний балл Успеваемость % 

1ч 2ч 3ч 4ч год 1ч 2ч 3ч 4ч год 1ч 2ч 3ч 4ч год 

2014-2015 учебный год 

6А 93 79 82 86 86 4,2 4 4,1 4,1 4,1 100 100 100 100 100 

7А 68 68 76 100 100 4 3,9 4 4 4 100 100 100 100 100 

7Б 71 67 81 76 76 4 3,9 4,1 4,1 4,1 100 100 100 100 100 

                

9К 65 73 69 58 65 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 100 100 100 100 100 

2015-2016 учебный год 

7А 81 87 92 79 82 4,1 4 4 4,1 4 100 100 100 100 100 

7Б 50 49 50 46 50 3,7 3,5 3,5 3,6 3,5 100 100 100 100 100 

8К 68 76 64 80 76 3,9 4 3,9 4 4 100 100 100 100 100 

8П 95 90 95 90 95 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 100 100 100 100 100 

2016-2017 учебный год 

8П 88 92 88 100 100 4 4,1 4,1 4,4 4,4 100 100 100 100 100 

9К 54 75 67 75 71 3,7 4,1 4 4 4 100 100 100 100 100 

9П 77 87 91 96 96 4 4,2 4,2 4,3 4,3 100 100 100 100 100 

2017-2018 учебный год 

9П 77 96 93 92 100 4 4,2 4,2 4,3 4,4 100 100 100 100 100 

10К  76  61 70  4  3,7 4  100  100 100 

10П  94  94 93  4,4  4,4 4,4  100  100 100 

2018-2019 учебный год 



10К  67     4     100    

10П  96     4,4     100    

11К  68     3,9     100    

11П  100     4,4     100    

 

 

Анализ результативности обучения математике (геометрии)   

 

Класс Качество знаний % Средний балл Успеваемость % 

1ч 2ч 3ч 4ч год 1ч 2ч 3ч 4ч год 1ч 2ч 3ч 4ч год 

2014-2015 учебный год 

7А 75 79 83 88 83 4,2 4,2 4,2 4,4 4,3 100 100 100 100 100 

7Б 81 68 86 86 86 4,3 4 4,2 4,4 4,4 100 100 100 100 100 

9К 69 73 65 62 65 3,9 4 3,8 3,9 3,9      

9К     77     4 100 100 100 100 100 

2015-2016 учебный год 

7А 88 93 86 93 93 4,2 4,3 4,2 4,4 4,3 100 100 100 100 100 

7Б 79 75 63 58 67 3,9 4 3,8 3,7 3,8 100 100 100 100 100 

8К 64 84 56 88 84 3,8 4,2 3,8 4,2 4,2 100 100 100 100 100 

8П 90 95 76 90 90 4,2 4,3 4 4,3 4,2 100 100 100 100 100 

2016-2017 учебный год 

8П 92 100 96 100 100 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 100 100 100 100 100 

9К 83 83 67 58 71 4 4,2 3,8 3,7 4 100 100 100 100 100 

9П 95 87 78 91 92 4,4 4,3 4 4,3 4,3 100 100 100 100 100 

2017-2018 учебный год 



9П 92 100 93 92 96 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 100 100 100 100 100 

10К  58  70 78  3,9  4,1 4,2  100  100 100 

10П  94  88 94  4,4  4,3 4,6  100  100 100 

2018-2019 учебный год 

10К  67     3,9     100    

10П  100     4,5     100    

11К  86     4,1     100    

11П  100     4,4     100    
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Приложение  

 

Таблица А 

Технологическая карта урока в 8 классе по теме «Теорема о вписанном угле» 
 

Цель деятельности 

учителя 

Создать условия для введения понятия вписанного угла и 
рассмотрения теоремы о вписанном угле, для формирования 
действий, адекватных понятию и теореме, на примере вписанного 
угла. 

Опорные знания и 

умения 

Знать какой угол называется центральным, знать 

взаимозависимость градусной меры центрального угла и 

соответствующей дуги, уметь находить градусную меру 

центрального угла по градусной мере соответствующей дуги и 

обратно, уметь чертить окружность, знать ее элементы, знать, какой 

треугольник называется равнобедренным, свойства углов при 

основании равнобедренного треугольника, знать какой угол 

называется внешним углом треугольника и его  свойства.  

Планируемые результаты 

Предметные умения Универсальные учебные действия 

Знать, какой угол 

называется 

вписанным, уметь 

распознавать на 

чертеже вписанные 

углы, изображать 

вписанный угол, 

выполнять чертежи 

по условию задачи, 

находить величину 

вписанного угла, 

уметь решать задачи 

по теме. 

Уметь 

формулировать и 

доказывать теорему о 

вписанном угле и ее 

следствия,  

в частности, знать  

способ 

доказательства, 

заключающийся во 

введении новой 

фигуры, 

находящейся в 

известных связях с 

теми фигурами, 

отношение между 

которыми 

доказывается. 

Уметь  применять 

теорему и ее 

следствия при 

Коммуникативные: умеют вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; умеют организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность  с учителем и 

сверстниками, работать в группах.  
Регулятивные: умеют самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных математических задач. 

Познавательные: умеют создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

задач; умеют анализировать  объект с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); умеют составлять  целое из 

частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; умеют выбирать основания и критерии 

для сравнения, классификации объектов; умеют подводить  под 

понятия, выводить  следствия; устанавливать  причинно-

следственные связи; выстраивать логические цепи рассуждений; 

доказывать;  выдвигать  гипотезы и их обоснование; формулировать 

проблемы.  

Личностные: проявляют способность к эмоциональному 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 



решении задач по 

теме. 

 
 

Организация пространства 

Формы работы  

 

Фронтальная (Ф); парная (П); индивидуальная (И); групповая (Г) 

Образовательные 

ресурсы 

Учебник. 

Задания для индивидуальной работы. 

Презентация. 

I этап. Актуализация опорных знаний и умений 

Цель 

деятельности 

Совместная деятельность Слайды 

1 2 3 

На простых 

задачах 

проверить 

уровень 

усвоения 

теоретического 

материала 

(Ф/И) 

1. Повторение теоретического 

материала в процессе беседы. 

(слайды 1, 2) 

2. Повторение теоретического 

материала в процессе решения задач 

на готовых чертежах (устно). (слайд 

3)  
                      Слайд 1 

 
                   Слайд 2 

 
Слайд 3 

II этап. Учебно-познавательная деятельность 

Цель 

деятельности 

Задания для самостоятельной работы  

1 2 3 

Подготовить 

учащихся к 

восприятию 

нового 

материала 

(Ф/И) Решения задач на готовых 

чертежах (устно, самостоятельно с 

последующим обсуждением) (слайд 

4) 

1. На рисунке 1 изображена 

окружность с центром О,  BC = 70:. 

Найдите углы треугольника АВО. 

2. На рисунке 2 изображена 

окружность с центром О, КМ – 

биссектриса угла АКВ. Докажите, что 

ОМ- биссектриса угла АОВ. 

 

 
 

Слайд 4 



III этап.  Изучение нового материала 

Цель 

деятельности 

Совместная деятельность Слайды 

1 2 3 

Ввести понятие 

вписанного угла 

и доказать 

сопутствующую 

теорему 

1. Ввести понятие вписанного 

угла. Закрепить понятие путем 

выполнения заданий: какие углы 

являются вписанными на 

рисунках? (Слайды 5, 6) и задания 

(слайд 7) 

2. Доказать теорему о вписанном 

угле. 

а) Случай, когда луч ВО совпадает 

с одной из сторон угла АВС, 

учитель доказывает сам в ходе 

беседы с учащимися. (слайд 8,9, 

10, 11)) 

б) Случаи, когда луч ВО делит у 

гол АВС на два угла и когда луч 

ВО не делит угол АВС на два угла 

и не совпадает со стороной этого 

угла, учащимся предлагается 

доказать самостоятельно по 

вариантам с последующим 

обсуждением доказательств.  

Теорема. Вписанный угол 

измеряется половиной дуги, на 

которую он опирается  

3. Обосновать следствия из 

теоремы. 

Следствие 1. Вписанные углы, 

опирающиеся на одну и ту же 

дугу, равны. (слайд 12) 

Следствие 2. Вписанный угол, 

опирающийся на полуокружность, 

- прямой. (слайд 13) 

 
 Слайд 5 

 
Слайд 6 

 
Слайд 7 

 
 

Слайд 8 

 
Слайд 9 

 



Слайд 10. 

 

 
Слайд 11 

 
Слайд 12 

 
Слайд 13 

 

IV этан. Закрепление изученного материала  

Цель 

деятельности 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Слайды 

1 2 3 4 

Показать 

применение 

теоремы о 

вписанном угле 

и следствий при 

решении задач 

(Ф/И) 

1. Блиц-

опрос 

(слайды 14-

16). 

2. Решение 

задач (можно 

решать у 

доски). 

Выполнить 

656, 661. 

Дано: 

АВ=115:
,  

АС=43: 

Найти:  

Решение:  

360⁰-

(115⁰=43⁰) =202⁰. 

Значит,    = 101⁰ 

 
 

 
Слайд 14 

 

 
Слайд 15  

 
Слайд 16 

IV Этап. Итоги урока. Рефлексия 



 
 

(Ф/И) 

- Сформулируйте 3 вопроса по теме. 

Для того чтобы закончить урок на положительной ноте, 

можно воспользоваться одним из вариантов упражнения 

«Комплимент» («Комплимент-похвала», «Комплимент 

деловым качествам», «Комплимент в чувствах»), в 

котором учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и 

благодарят друг друга и учителя за проведенное занятие. 

Такой вариант окончания урока дает возможность 

удовлетворения потребности каждого в признании 

личностной значимости 

(И) Домашнее задание: вопросы 

11, 12, 13, с. 184; № 657,660, 

663; повторить 1 признак 

подобия треугольников; № 662, 

664 (по желанию) 


